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Общие сведения  
 

 
 
PTWS 820D – это 8-позиционный прибор с общим приводом рабочих элементов, предназначенный 

для испытаний на растворение твердых дозированных форм по нормативам USP <711/724>, 

EPh/ГФ РБ <2.9.3/4>, DAB, фармакопее Японии (гл. <15>). 

 

Пользовательский интерфейс 
 
В соответствии с современными тенденциями дизайна, 
для управления работой прибора используется цветной 
сенсорный экран, с помощью которого управляются, 
например, скорость перемешивания, подъем приводного 
блока и нагреватель. Прибор управляется с помощью 
текстовых меню. Визуальные сигналы на дисплее 
информируют пользователя о состоянии критических 
параметров прибора, например, если заданная темпера-
тура бани не достигнута. Доступ к прибору может быть 
защищен паролем при необходимости. Если некоторые 
рабочие параметры (скорость мешалок, заданная 
температура и т.п.) применяются регулярно в повседнев-
ной работе, они могут быть сохранены в метод испытания.  

 

Объем памяти методов испытаний ограничен только емкостью памяти установленной SD-карты. 
Как только запускается испытание, может быть активирована экранная заставка с самой важной 
информацией, отображаемой крупным шрифтом, так что эта информация остается видимой, даже 
если оператор отошел от передней панели прибора. 
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Рабочие элементы 
 

 

В приборе PTWS 820D используется быстроразъемная 
конструкция штоков Pharma Test MonoShaft™. Каждый рабочий 
элемент прибора состоит из основного штока и сменных рабочих 
элементов (адаптеров). Основной шток остается на месте в 
течение сеанса работы независимо от типа используемого 
рабочего элемента. После того, как все основные штоки были 
установлены и проведена процедура квалификации с помощью 
одного типа рабочих элементов, просвет для каждого рабочего 
элемента от дна сосуда будет постоянным. 
Каждая мешалка может быть поднята вручную в необходимое 
положение для извлечения или установки сосуда. Прибор 
PTWS 820D позволяет выполнить отложенный запуск 
перемешивания для каждой из восьми позиций. 

 

Система центровки сосудов 
 

Прибор PTWS 820D оснащен жесткой системой точной 
индивидуальной центровки каждого из сосудов (на рис. показан 
вид снизу). Сосуды устанавливаются в опорный каркас прибора 
и фиксируются тремя регулируемыми носиками каждый. Точки 
доступа для отбора проб и отверстия для рабочих элементов 
находятся в дополнительной противоиспарительной крышке. 
Каждый из сосудов имеет маркировку сверху фланца для 
удобства читаемости и позиционирования.  

Подъемный механизм 
 

 

Моторизованный приводной блок обеспечивает 8 программируемых 
позиций по высоте подъема. Верхняя позиция, предназначенная для 
чистки и квалификации прибора, открывает доступ к рабочим элементам и 
сосудам для их чистки и замены в перерывах между испытаниями. Нижние 
рабочие позиции программируются в зависимости от типа используемого 
рабочего элемента. 
Подъемный механизм с электронным управлением расположен по центру 
прибора над водяной баней. Это обеспечивает сохранение 
параллельности штоков при позиционировании прибора. 

 

Нагревательная система 
 

Нагревательная система смонтирована в выносном корпусе из нержавеющей 
стали. Быстроразъемные соединения позволяют легко отсоединить 
нагреватель от бани при необходимости. Вода прокачивается через систему 
мощным малошумным циркуляционным насосом. Насос смонтирован на 
подпружиненном основании, чтобы ограничить передачу вибрации. 
Проточный нагреватель защищен от перегрева с помощью 
термопредохранителя с дополнительным реле температуры. Для удобства 
обслуживания и ремонта доступ к насосу и нагревателю обеспечивается без 
необходимости передвигать основной блок прибора.  
 
 

Водяная баня 

 
Водяная баня вакуумного формования легко снимается с опорного 
каркаса прибора для чистки. Крышку бани также можно отвинтить при 
необходимости. В бане установлен диффузор для обеспечения 
быстрого нагрева и равномерного распределения нагретой воды. 
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Необходимое пространство для установки 
 
Для основного блока прибора PTWS 820D требуется всего лишь 45×75 см места на столе. Прибор 
можно размещать с конфигурацией сосудов 2×4 или 4×2. Модуль дисплея можно навесить на 
длинную либо на короткую сторону основного блока. 
 
 

  
 

Возможности автоматизации 
 

 

Прибор PTWS 820D может быть дооснащен 
моторизованной системой отбора проб ЕРЕ-820, 
автоматически погружающей пробоотборные иглы в сосуды 
на время отбора проб и затем поднимающей их снова. 
Можно запрограммировать до 8 различных позиций отбора 
проб по высоте. 
К системе ЕРЕ-820 можно подключить модуль 
индивидуальных датчиков температуры ITM-820, 
регистрирующий и сохраняющий показания температуры 
для каждого из сосудов. Измеренные значения 
впоследствии могут быть просмотрены в любое время.  

 
Для прибора PTWS 820D доступен также ручной или моторизованный магазин 
загрузки таблеток, включающий противоиспарительные крышки и магнитные 
держатели для набора очистки пробоотборных игл. Вогнутая форма крышек 
обеспечивает стекание конденсата среды обратно в сосуд. 
Для автоматизированного пробоотбора без функций измерения (оффлайн) 
прибор PTWS 820D может использоваться с коллектором фракций  
PTFC-2/8, многоканальным шприцевым насосом PT-SP8, перистальтическим 
насосом IPC или поршневым насосом САТ. 
Благодаря автоматическому подъему приводного блока, прибор PTWS 820D в 
составе автоматизированных систем обеспечивает оператору доступ к 
сосудам до начала испытания и после его завершения.  
 

 

 

 

Последовательность отбора проб по времени программируется в меню прибора 
PTWS 820D, а объемы отбора проб и восполнение отобранного объема – 
с панели управления применяемого пробоотборного устройства (например PTFC 
или DSR-M). Таким образом, для автоматизированной оффлайн-системы 
не требуется внешнее программное обеспечение. 

 
По завершении пробоотбора иглы выводятся из среды растворения и система ожидает следующего 
цикла. На каждую иглу до начала испытания устанавливается колпачковый фильтр 1 мкм – 10 мкм 
из спеченного полимера. 
Если используется восполнение отобранного объема среды растворения (media refilling), процесс 
восполнения будет начат по завершении отбора пробы. 
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Также в качестве устройства пробоотбора можно использовать 
роботизированный пробоотборник DSR-M, более точный, чем 
PTFC, и оснащенный встроенным блоком поршневых насосов. 
Данная модель пробоотборника также управляется по сигналам с 
прибора PTWS 820D. 
 
Для систем с функцией измерений (онлайн) можно использовать 
спектрофотометр УФ-видимой области с многокюветным 
автоподатчиком и проточными кюветами. Спектрофотометр и насос 
в онлайн-системах управляются с помощью внешнего 
программного обеспечения WinDiss ARGUS. 

 
Для ПО WinDiss ARGUS доступны драйверы для большинства спектрофотометров, используемых в 
приборах для испытаний на растворение (диодно-матричные Agilent 8453, Pharma Test SA500, 
сканирующие Perkin Elmer Lambda, Pharma Test T70, Cecil CE и другие), а также драйверы для 
большинства совместимых насосов. 
 

 
 

Программное обеспечение управления системой для испытаний на растворение WinDiss ARGUS 
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PTWS 820D - преимущества 
 

 Модульный дизайн с минимальными требованиями к размещению; 
 Система индивидуальной центровки сосудов с фиксацией в трех точках; 
 Удобный доступ ко всем сосудам; 
 Экранная заставка с отображением основных рабочих параметров в процессе испытания; 
 Функции перехода в ждущий режим и в рабочий режим для запуска нагрева в заданное время; 
 Быстрый нагрев благодаря оптимизированной конструкции теплообменника; 
 Элементы безопасности для насоса, нагревательной системы, контроля потока воды, контроля 

температуры бани; 
 Система фиксации рабочих элементов MonoShaft™, позволяющая избежать повторной 

юстировки; 
 Сохранение вертикальности штоков за счет размещения несущих колонн по центру приводного 

блока; 
 Функция запуска перемешивания с задержкой для удобного отбора проб вручную; 
 Диффузор в водяной бане для равномерного распределения температуры; 

 Съемная водяная баня упрощает чистку и обслуживание; 
 Подпружиненное основание насоса для снижения вибрации; 
 Автоматический останов перемешивания, если приводной блок был перемещен; 
 Документация QC/DQ, IQ/OQ включена в комплект поставки без дополнительной оплаты. 
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Особенности 
 

 Полное соответствие требованиям фармакопей (USP <711/724>, EP <2.9.3/4>); 

 8 позиций перемешивания; 
 Моторизованный приводной блок; 
 Сосуды из боросиликатного стекла с индивидуальной либо серийной кодировкой; 
 Крышки сосудов, обеспечивающие снижение испарения; 
 Съемная водяная баня с краном для слива; 
 Проверка состояния прибора до начала испытания; 
 Возможность запуска испытания с задержкой; 
 Таймер обратного отсчета; 
 Визуальная и звуковая сигнализация неисправностей; 
 Индикация состояния прибора цветом статусной строки экрана (зеленый – готов к работе, 

желтый – выход на режим, красный - ошибка); 

 Предупреждение о необходимости выполнения OQ/PQ; 

 Управление методами и учетными записями пользователей, включая разделение доступа и 
защиту паролем; 

 Память методов ограничена только емкостью SD-карты; 
 Порт USB для удаленного управления; 
 Порт RS-232 для подключения опционального принтера PT-RP80; 

 Порт TTL I/O для удаленного управления насосами и пробоотборными устройствами в 
автоматизированных системах, напр. DSR-M или PTFC-2/8.  

 

Стандартный комплект поставки 
 
Вместе с прибором PTWS 820D в комплект поставки входят: 

 Один набор лопастных мешалок из нержавеющей стали; 
 Один набор сосудов из прозрачного боросиликатного стекла объемом 1000 мл; 
 Один набор шариков для юстировки глубины погружения рабочих элементов; 
 Один флакон альгицида ALGEX; 

 Комплект документации, включающий: 
 - руководство по эксплуатации; 
 - сертификат приемочного испытания DQ/QC; 
 - формуляр IQ; 
 - формуляр OQ; 
 - формуляр журнала технического обслуживания; 
 - сертификаты соответствия на сосуды и рабочие элементы. 
 

Доступные опции для дооснащения прибора 
 

 Порт TTL I/O для прямого управления подключенным периферийным устройством, например 
коллектором фракций PTFC-2/8 или пробоотборником DSR-M; 

 Исполнение для сосудов объемом 2 л; 
 Набор мини-сосудов 250 мл с лопастными мини-мешалками; 
 Сосуды из стекла янтарного цвета для испытаний УФ-чувствительных материалов; 
 Различные рабочие элементы с креплением MonoShaft™; 

 Приборы для выполнения работ IQ/OQ/PQ; 

 Моторизованный пробоотборный коллектор ЕРЕ-820; 

 Система индивидуальных датчиков температуры ITM-820; 

 Ручной (ТМ-820) или автоматический (ТМА-820) магазин загрузки твердых форм; 
 Принтер PT-RP80. 
  



 

PTWS 820D – прибор для испытаний на растворение  
твердых дозированных форм по USP/EP/ГФ РБ 

 

Pharma Test Apparatebau AG  
Siemensstr. 5 
63512 Hainburg/Germany 
 
PTAG-30-48000-PTWS-820D-V1.0E RUS 

Страница 7 из 8 

P: +49 6182 9532 600 
F: +49 6182 9532 650 
info@pharma-test.de 
www.pharma-test.com  

 

 

Принтер для вывода отчетов PT-RP80 

Используется для вывода информации о рабочих параметрах во время испытания, 
а также для вывода форм OQ. 

 
 Пример распечатки: 

 

 
 
 
Модель прибора 
Заводской номер 
Версия внутреннего ПО 
 
 
Дата/время печати 
Активная учетная запись 
Название продукта 
Имя метода 

 
Номер серии 
Номинальная температура бани по методу 
Фактическая температура бани на время распечатки 
Имя позиции погружения, как указано в методе 
Объем среды растворения 
Длительность испытания, как указано в методе 
Номинальная скорость перемешивания, как указано в методе 

 
Число интервалов пробоотбора 1 
Задержка для пробоотбора 1 
Число интервалов пробоотбора 2 
Задержка для пробоотбора 2 
Число интервалов пробоотбора 3 
Задержка для пробоотбора 3 

 
Статус испытания (если выполняется, выводится "IN PROGRESS") 

 
Дата/время начала испытания 
Дата/время завершения испытания 
 
 
Регистрация интервала пробоотбора 1 
Дата/время интервала пробоотбора 1 
Фактическая температура бани на время интервала пробоотбора 1 

 
Регистрация интервала пробоотбора 2 
Дата/время интервала пробоотбора 2 
Фактическая температура бани на время интервала пробоотбора 2 
 
<Если интервалов пробоотбора не было, выводится "NO INT"> 
 
 
Место для ФИО оператора 
 
 
 
 
 
Место для подписи оператора 
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Технические данные для стандартного исполнения с сосудами 1 л 
 

Параметр Спецификация 
Дисплей Цветной пиксельный ЖКИ 6", 320x240 с подсветкой 

Ввод данных Резистивный сенсорный экран + мембранные функциональные клавиши 

Звуковой сигнал настраиваемый 

Таймер Программирумое время отбора проб, время перехода в режим ожидания 
/ рабочий режим, обратный отсчет таймера.  

Позиции перемешивания 8 программируемых позиций для различных типов рабочих элементов  
(лопасть над диском, ячейка для трансдермальных форм и т.п.) 

Методы испытаний Сохранение методов испытаний осуществляется на SD-карту  

Контроль доступа 
пользователей 

Несколько уровней доступа, поддержка истечения срока действия пароля 

Контроль OQ/PQ  Программируемые периоды времени, по истечении которых выводится 
напоминание о необходимости испытаний QO или PQ 

Принтер Возможен вывод данных на внешний принтер PT-RP80 

Число сосудов с 
перемешиванием 

8 (по схеме 4×2 или 2×4) 

Сосуды стандартно объемом 1 л, по USP/EP, из боросиликатного стекла, с индивидуальной 
кодировкой 

Контроль скорости 25 - 250 об/мин 

Погрешность скорости ±2% заданного значения, типично < 1% 

Биение штоков  суммарное биение не более 0,2 мм 

Применимые рабочие 
элементы 

с креплением MonoShaft™, по USP/EP приборы 1, 2, 5, 6, экстракционные 
ячейки для трансдермальных форм, каждый элемент с индивидуальной 
кодировкой  

Нагревательная система Циркуляционный насос + нагреватель 1400 Вт для быстрого прогрева 

Диапазон нагревателя 25 - 45°C 

Погрешность нагревателя ± 0.2°C внутри водяной бани 

Энергосберегающий режим Программируемый переход в режим ожидания и рабочий режим 

Циркуляция воды из внешней нагревательной системы в водяную баню через диффузор 

Устранение вибраций Нагревательная система выносная, с подпружиненным узлом насоса 

Юстировка Встроена поддержка процедур юстировки скорости, контроля 
температуры, OQ/PQ с программируемым интервалом 

Необходимое место на 
столе 

45 x 75 см (2×4) или 75 x 45 см (4×2) 

Сертификация  Все компоненты сертифицированы на соответствие требованиям 
фармакопей USP / EP 

Сертификация CE / EMC  Все сертификаты CE / EMC предоставляются 

Валидационная 
документация 

Все бланки документов IQ и OQ включены 

 
Изготовитель оставляет за собой право изменения характеристик изделия без предварительного 
уведомления. 


